
Напиток-полупроводник

Напиток-полупроводник
Вам предлагает Ваш двойник.

Вдвоём идёте на пикник
Вдвоём ведёте твой дневник

Но повторяете одно,
Но повторяете одно - 

"То, что нам с тобой дано — двойно!"



Люблю,  Когда выходит толк

Люблю, 
Когда выходит толк,
Когда выходишь ты!

Люблю кошачьи девичьи хвосты.

Люблю, когда выходит толк,
Когда выходишь ты:

те невысокие скорости,
Где в поступи просты

слова.
Давай

Оборудуем шарами
То, что будет между нами!



Учи английский!

Вдоль речки быстрой,
Во поле низком,
Ломай барьеры,
Будь мужиком:

Учи английский!

Тогда твоей карьеры блеск
Неблизкий
Пять тем

Разбавят блеском компакт-диска.

Затем
Вновь возводи барьеры

Первый...



Бл. И Ритм

Мой сын ничем не провинился -
Остался на курорте навсегда.

Нам с мамой в пояс поклонился,
Сказал, что есть здесь место и еда.

Ты понимаешь, НАВСЕГДА?
Да.

Жена мигнула габаритом
Противно зашуршал сухой асфальт.

Так разлучились Блюз и Ритм,
Но стало легче танцевать)



Робот летает руками вперёд

Классный час,
Классный час,
Классный час.

Должен был
Обозначить
Достойное

В нас.

Призван высверлить был
Кто есть здесь "патриот",

А на парте моей
Аккурат за твоей

Робот летает руками вперёд
Робот летает руками вперёд
Робот летает руками вперёд

И меня это прёт.



Песенка Отворяющего

Я отворяю дверь свою,
Я отворяю дверь,
Я отворяю дверь.
И эту песенку пою
Я отворяя дверь,
Я отворяя дверь;

И тапочек сумел найти
(А это кое-что

Средь тысячи сапог)
Меня нагнал из-запрети

Звонок!

Я отворяю дверь свою
Забавы ради не-
Забытую в стене

И даже то, что я - стою -
В немалой степени
Событие спине!

И сердце комом в горле - вот -
Надорван рот-капот
И дыбом волосы у ног:

Меня зовёт, а не кого-то
Звонок!



Юнкера

Ночью со двора
Пели юнкера

Сопрягая голоса
В хоре.

Жизнь - тире игра
Все мы - актера,

Помирать - невелико
Горе.

Дворник со двора
Был собою пьян -

Под устал от этих ис-
торий

Та же опера - 
Тихий океан

И мёртвое, мёртвое
Море.

Всё же дураки
Те, кто у реки

Спорят, спорят
Спорят и спорят - 
Где тут родники?



Осенний Дом

Я буду осенью
В том доме жить!
Мы будем осенью

В том доме жить:
Окно откроешь ты

Чтоб смог я хлеб крошить...
Тут, воробьи слетятся

И станут нам служить!

Мы будем осенью в том доме жить;

Холода?
Значит нам не пригодится холодильник!

Голод?
Посуда будет содержаться в чистоте!

Нет работы?
Продадим будильник!

А теперь, позвольте, пару слов о коте:

Вот вчера
Перевернули мы особую страницу:

Наш кот поймал невесть откуда залетевшую синицу!

Да-да! 
Прямо из окна седьмого этажа
Говорят примета нехорошая - 

Не знаю,
А я - визжал
(от радости)



Танец с директором

Танец с директором - 
Танец-статья!
Дело отдельное

Двигаю я
Руки под музыку

С нею сцепив;
И расплывается
Весь коллектив!

Танец с директором
Не по годам!

Все со стола витамины 
Отдам;

Всех состояний
Ростки подрублю,

Кроме того, 
Что от ней уловлю

Вечер разъедется
На выходные.
Нас ожидают

Друзья и родные.
Главное - двигаться
Заданным вектором.

Царь ритмопластики - 
Танец с директором!

Танец с директором - 
Всякого долг!

Танец с директором
"Петя и Волк".

Танец с директором -
Из-за стола

Красная, бегом
Коллега ушла...



На перекуре я 
Буду сиять!

Маму обрадую
Другу "дам пять"

Новенький я
В этом громе фанфар..

Хватит об этом
Не то меня хватит

Удар.


